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Les établissements de santé non hospitaliers à Genève 

Résultats choisis de 1999 à 2003 

Introduction 

Depuis 1997, l’Office fédéral de la statistique (OFS) conduit, en collaboration étroite avec les cantons, des relevés 
auprès des établissements de santé hospitaliers et des établissements de santé non hospitaliers (statistiques 
fédérales des établissements de santé). L’objectif de ces statistiques est de fournir un aperçu sur l’offre (infras-
tructures, prestations offertes, emploi), les personnes prises en charge pour des soins intra-muros (patients, 
pensionnaires), l’activité (journées de prise en charge) et les coûts. 

Ce cahier propose un choix de résultats pour les exercices 1999 à 2003 sur les établissements de santé non 
hospitaliers du canton de Genève (75 établissements en 2003). 

Bien que les EMS (établissements pour personnes âgées et/ou malades chroniques) et les EPH (établissements 
pour personnes handicapées, personnes toxicomanes et « cas psychosociaux ») soient réunis par la statistique 
fédérale sous la notion d’établissement de santé non hospitalier, le commentaire aborde les deux types de 
structure de manière séparée. 

Cette publication est aussi disponible sur Internet, à l’adresse : 

ftp://ftp.geneve.ch/statistique/publication/donnees_stat/2004/dg-ds-2004-12.pdf 

1. Commentaires 

1.1  Etablissements médico-sociaux (EMS) 

Le canton de Genève compte 52 EMS accueillant des personnes âgées (51 en 2002). Si 50 de ces EMS sont de 
droit privé, le statut « juridico-économique » de la plupart d’entre eux est du type « public ou subventionné par les 
pouvoirs publics ». A fin 2003, on dénombre 3 316 lits disponibles1 au total (y compris les lits destinés à des 
séjours de courte durée). Après avoir connu une forte expansion dans les années 1980-1990, l'offre de lits dans 
les EMS s'est stabilisée ces dernières années, en raison du moratoire décrété par le Conseil d'Etat en juin 1992 
et prorogé jusqu'à fin 2000. Depuis, le Conseil d’Etat a pris la décision de faire construire quelque 1 000 lits 
supplémentaires d’ici à 2010. 

3 223 personnes hébergées à fin 2003 

Les EMS hébergent  3 223 personnes à fin 2003 (3 225 à fin 2002), y compris 32 personnes effectuant un séjour 
de courte durée. A fin 2003, huit personnes hébergées sur dix ont 80 ans ou plus (80 %). Toutefois, seuls 15 % 
de la population résidante âgée de 80 ans ou plus se trouvent en EMS à fin 20032. Les femmes, qui bénéficient 
d’une espérance de vie plus élevée que les hommes et qui – plus souvent que les hommes – vivent leurs 
troisième et quatrième âges seules, représentent la majorité des pensionnaires (79 % à fin 2003). Depuis 1998, 
les EMS enregistrent environ 1 000 entrées par année (1 011 en 2003, non compris les admissions pour un séjour 
de courte durée) et près de 60 % des personnes admises proviennent des Hôpitaux universitaires de Genève 
(59 % en 2003).  

                                                      
1
 Le nombre de lits disponibles des EMS selon la statistique devrait correspondre au nombre de lits autorisés par le Département de 

l’action sociale et de la santé (DASS). Cependant, des écarts minimes sont enregistrés entre les deux sources d’information : 3 lits 
en 1999, 1 lit en 2000, 3 lits en 2001, 2 lits en 2002 et 9 lits en 2003 - sans compter, en 2000, les 22 « lits courts séjours » d’un des 
EMS et, en 2001, les 20 lits d’un établissement qui a fermé début 2002 et n’a pas répondu à la statistique. 

2
 Rapport entre le nombre de personnes de 80 ans ou plus hébergées dans les EMS genevois au 31 décembre 2003 (personnes en 

séjour de courte durée comprises) et le nombre de personnes de 80 ans ou plus résidant dans le canton au 31 décembre 2003. Ce 
calcul inclut au numérateur du rapport des personnes qui n’étaient pas forcément résidantes à Genève avant leur prise en charge et 
ne comprend pas les résidents du canton hébergés dans les EMS situés hors du canton. 
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La durée moyenne de séjour (calculée pour les personnes définitivement sorties au sein d’un même établisse-
ment) se fixe à un peu plus de 3 ans (40,0 mois en 2003, sans les personnes ayant effectué un séjour de courte 
durée), soit une diminution d’un mois par rapport à 2002. Pour neuf personnes sur dix, le motif de la sortie après 
un long séjour est le décès (93 % en 2003, contre 77 % en 1995). 

3 662 personnes employées à fin 2003 

Depuis 1993, les EMS emploient plus de 3 000 personnes. A fin 2003, l’effectif s’élève à 3 662 employés (3 558 à 
fin 2002). Il s’agit du personnel d’exploitation 3. Huit employés sur dix (82 % à fin 2003) sont des femmes. Cette 
proportion est nettement supérieure à celle qui prévaut dans l’ensemble des emplois du canton (43 % en 2001, 
dernier chiffre disponible). Au total, le personnel d’exploitation représente un peu plus de 3 000 postes exprimés 
en équivalent plein temps (3 041 postes à fin 2003). Le nombre de postes comptabilisés en fin d’année ayant 
augmenté à un rythme plus rapide que l’effectif des pensionnaires, le taux d’encadrement (nombre total de 
postes par personne hébergée) a crû et atteint 0,94 à fin 2003. Environ sept postes sur dix sont affectés aux 
soins au sens large du terme 

4 (65 % à fin 2003) et près de la moitié sont occupés par des personnes sans forma-
tion (45 % à fin 2003). 

421 millions de francs de charges d’exploitation en 2003 

Depuis 1996, le total des charges d’exploitation des EMS dépasse 300 millions de francs. Il se monte à 
421 millions de francs en 2003 (401 millions de francs en 2002). Les charges de personnel (charges sociales 
comprises) en représentent la majeure partie (64 % en 2003). Rapportées au nombre de postes en fin d’année, 
les charges de personnel s’élèvent à 89 130 francs en 2003. Le total des produits d’exploitation (424 millions de 
francs en 2003) se répartit entre les pensions 

5 (56 %), les soins LAMal (assurance-maladie) (23 %), les subven-
tions cantonales (20 %) et les autres produits (1 %). 

1.2  Institutions pour personnes handicapées et autres (EPH) 

Les EPH se distinguent par la nature et le degré de handicap des personnes prises en charge (personnes 
mineures ou adultes, handicaps physique, psychique, mental, toxicodépendance, etc.). La statistique les diffé-
rencie aussi par leur fonctionnement administratif (capacité à séparer l’hébergement de la prise en charge de 
jour), par la localisation de leurs structures (une institution n’est pas sise à Genève) ou encore par le caractère 
centralisé ou non des sites. L’hétérogénéité des EPH, conjuguée à leur nombre relativement petit, affaiblit sans 
doute un peu la pertinence des agrégations statistiques présentées ici. Néanmoins, les informations tirées de 
cette statistique sont riches d’enseignements. 

A fin 2003, les EPH du canton 
6 offrent 841 lits disponibles (820 à fin 2002). Les lits pour personnes toxicomanes 

ou alcooliques et pour « cas psychosociaux » représentent 13 % du total à fin 2003. Du point de vue « juridico-
économique », les EPH peuvent être considérés avant tout comme « publics ou subventionnés par les pouvoirs 
publics ». 

761 personnes hébergées à fin 2003 

Les personnes hébergées dans les EPH – 761 personnes à fin 2003 (752 à fin 2002) – sont principalement de 
sexe masculin (58 % à fin 2003). Environ cinq personnes hébergées sur dix ont moins de 40 ans (54 % à fin 
2003); les « moins de 20 ans » représentent plus de 10 % de l’effectif total des personnes hébergées (11 % à fin 
2003). Selon le type de prise en charge, la durée moyenne de séjour des personnes hébergées varie 
sensiblement. Ainsi, les personnes souffrant de handicaps physique, psychique, mental7 ou sensoriel sorties 
définitivement des EPH y ont séjourné plus de 4 ans (55,0 mois en 2003), alors que pour les personnes 
toxicodépendantes, le séjour est d’un peu plus de six mois (6,7 mois en 2003). Soulignons que, parmi les EPH 
qui prennent en charge ces personnes handicapées, la proportion des départs est assez faible (13 % en 2003); 

                                                      
3
 L’effectif du personnel employé par des entreprises tierces (pour la restauration, par exemple) n’est pas enregistré par la statistique. 

4
 Personnel médical, personnel infirmier, personnel soignant auxiliaire ou délivrant des soins corporels, personnel paramédical 

(services thérapeutiques, pharmacie, laboratoire). 
5
 Les rentes de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS), les allocations pour impotent, les prestations complémentaires, etc., sont 

des prestations versées aux pensionnaires; elles sont affectées au paiement des frais de pension. A ce titre, les montants 
correspondants apparaissent sous la rubrique « pension ». 

6
 Dès l’exercice 1999, un EPH (L’Ecole protestante d’altitude), couvert par le relevé genevois, est sis hors du canton de Genève. 

7
 Notons que, pour les personnes souffrant d’un handicap mental, les sorties correspondent principalement à un transfert entre 

institutions. 
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pour une moitié d’entre elles, le lieu de destination est une autre institution 
8. Les personnes prises en charge 

dans les EPH peuvent cumuler plusieurs formes de handicap. 

Ainsi, les personnes toxicodépendantes sorties définitivement des EPH y ont séjourné un peu plus de six mois 
(6,7 mois en 2003), contre plus de 4 ans (55,0 mois en 2003) pour les personnes souffrant de handicaps physi-
que, psychique, mental9 ou sensoriel. Soulignons que, parmi les EPH qui prennent en charge ces personnes 
handicapées, la proportion des départs est assez faible (13 % en 2003); pour une moitié d’entre elles, le lieu de 
destination est une autre institution 

10. Les personnes prises en charge dans les EPH peuvent cumuler plusieurs 
formes de handicap. 

Si l’on s’attache toutefois au handicap prédominant, on constate qu’un petit tiers des personnes accueillies 
11 

souffrent d’un handicap physique (31 % à fin 2003), que six personnes sur dix (60 % à fin 2003) sont affectées 
par un handicap mental ou psychique, les autres étant principalement affectées d’un handicap sensoriel, d’une 
toxicodépendance ou de difficultés d’intégration sociale. 

1 426 personnes employées à fin 2003 

L’effectif du personnel d’exploitation (en principe salarié) dans les EPH 
12 se monte à 1 426 employés à fin 2003 

(1 407 à fin 2002). Il est majoritairement composé de femmes (64 % à fin 2003), dans une proportion nettement 
supérieure à celle de l’ensemble de l’économie genevoise (43 % en 2001, dernier chiffre disponible). Toutefois, 
dans les EPH hébergeant principalement des personnes toxicodépendantes, le personnel masculin est propor-
tionnellement plus nombreux (56 % d’hommes à fin 2003). Les 1 107 postes exprimés en équivalent plein temps, 
correspondant à l’ensemble du personnel d’exploitation employé à fin 2003, sont principalement consacrés aux 
prestations de conseils ou de services sociaux et d’occupation (63 %). La plupart des collaborateurs bénéficient 
d’une formation professionnelle (50 % à fin 2003) ou supérieure (32 % à fin 2003). Un peu moins d’un poste sur 
dix est occupé par une personne sans formation (9 % à fin 2003). 

151 millions de francs de charges d’exploitation en 2003 

En 2003, les EPH ont comptabilisé 151 millions de charges d’exploitation (141 millions de francs en 2002), dont 
près des 4/5 sont formés des charges de personnel (79 % en 2003, y compris les charges sociales) 

13. Les 
charges de personnel par poste dénombré en fin d’année s’élèvent à 107 827 francs. Après un recul en 2000, 
cette moyenne augmente depuis 2001. Du côté des produits (146 millions de francs en 2003), un peu moins de 7 
francs sur 10 proviennent de subventions de la Confédération et du canton. 

2. Méthodologie 

De manière générale, selon l’OFS, un établissement de santé non hospitalier est une maison qui accueille des 
patients, des pensionnaires ou des personnes handicapées pour des soins et/ou une assistance intra-muros, 
pour une réadaptation ou, encore, pour une occupation professionnelle et sociale. Il est nécessaire dans ce cas 
que les soins ou l’assistance soient continus et que le rapport entre personnes assistées et personnel qualifié 
soit, de ce point de vue, équilibré. 

2.1  Etablissements pour personnes âgées et/ou malades chroniques 

Les établissements pour personnes âgées et/ou malades chroniques (terminologie adoptée par la statistique de 
l’OFS) correspondent à Genève aux établissements médico-sociaux (EMS). De même, l’hébergement pour un 
court séjour correspond, à Genève et dès 2001, uniquement aux unités d’accueil temporaire (UAT). La statistique 

                                                      
8
 EMS, Hôpital cantonal, Département de psychiatrie des HUG, autres institutions spécialisées ou non. 

9
 Notons que, pour les personnes souffrant d’un handicap mental, les sorties correspondent principalement à un transfert entre 

institutions. 
10

 EMS, Hôpital cantonal, Département de psychiatrie des HUG, autres institutions spécialisées ou non. 
11

 Personnes hébergées et personnes externes. Ces dernières, prises en charge durant la journée, ne demeurent pas dans les EPH. 
La prise en considération dans la statistique de quelques personnes externes tient au fait que certains EPH ne sont pas en mesure 
de séparer les emplois et les données comptables correspondant à ces personnes externes de l’activité d’hébergement (voir le point 
2. Méthodologie). 

12
 Rappel : le cas échéant, ce personnel prend en charge, durant la journée, des personnes externes à l’établissement. L’effectif du 
personnel employé par des entreprises tierces (pour la restauration par exemple) n’est pas enregistré par la statistique. 

13
 Le cas échéant, la comptabilité des EPH couvre l’activité relative aux personnes externes à l’établissement. 
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ne couvrant, en principe, que la prise en charge « intra-muros » (l’hébergement), l’activité des foyers de jour ou 
des immeubles avec encadrement social pour personnes âgées (anciennement baptisés D2) n’est pas prise en 
considération. 

2.2  Institutions pour personnes handicapées et autres 

Les institutions pour personnes handicapées et autres (EPH – terminologie adoptée par la statistique de l’OFS) 
correspondent à Genève à des établissements hébergeant des personnes souffrant de handicaps physiques, 
psychiques, mentaux ou sensoriels, des personnes toxicomanes ou encore des cas « psychosociaux ». La notion 
d’établissement appliquée à ces institutions n’est pas forcément similaire à celle appliquée aux EMS. Par 
exemple, lorsqu’une association gère plusieurs foyers, il est possible que les réponses fournies portent – de 
manière agrégée – sur l’ensemble des foyers; dans ce cas, la notion d’établissement, relative à l’association, 
englobe plusieurs foyers. Par ailleurs, il est possible que certains EPH hébergeant des personnes handicapées 
accueillent, de surcroît, des personnes externes à l’établissement pour une prise en charge de jour (en atelier 
protégé par exemple). Si l’établissement est en mesure de séparer cette activité-ci de l’activité intra-muros, les 
chiffres ne comprendront ni les personnes externes ni, en conséquence, les emplois, les charges et les produits y 
relatifs. Si cette séparation n’est pas réalisable – c’est le cas pour la majorité des EPH 

14 –, alors les personnes 
externes, les emplois et les données financières correspondants seront compris dans les résultats. Les graphi-
ques et tableaux qui suivent signalent si l’activité relative aux personnes externes est incluse dans les chiffres.  

2.3  Résultats 

Les résultats présentés ici reposent sur un questionnaire conçu par l’OFS. A Genève, ce questionnaire a été enri-
chi par une série de questions supplémentaires, élaborées par la Direction générale de l’action sociale (DGAS), 
du Département de l’action sociale et de la santé (DASS). 

Les résultats, ventilés par canton et pour l’ensemble de la Suisse 
15, seront accessibles sur le site Internet de 

l’OFS, à l’adresse suivante : 

http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/dienstleistungen/publikationen_statistik/publikationskatalog.html, 
liens « Thèmes : 14 Santé », « Tableaux des statistiques de santé ». 

Des corrections ayant été parfois intégrées dans les présents résultats, il est possible que ces derniers s’écartent 
légèrement de ceux publiés par l’OFS. 

L’édition 2003 du rapport portant sur la prise en charge des personnes âgées dans le canton de Genève 
(PHILÉMON ET BAUCIS) et reposant en partie sur les chiffres présentés dans ce cahier, sera publiée par l’OCSTAT, à 
l’adresse Internet suivante : http://www.geneve.ch/statistique/, lien « Publications ». 

3. Résultats : graphiques et tableaux 

Graphiques 

G – 01 Part de la population hébergée dans les établissements pour personnes âgées – EMS, selon le sexe et le 
groupe d’âges, en 2003 

G – 02 Part de la population hébergée dans les institutions pour personnes handicapées et autres – EPH, selon 
le sexe et le groupe d’âges, en 2003 

G – 03 Personnes entrées durant l’année pour un long séjour dans les établissements pour personnes âgées – 
EMS, selon le sexe et la provenance, en 2003 

G – 04 Personnes, hébergées ou externes, dans les institutions pour personnes handicapées et autres – EPH, 
selon l’infirmité principale de la personne, en 2003 

                                                      
14

 Exprimée en terme de lits disponibles – la notion d’établissement n’étant pas toujours pertinente – la proportion des EPH qui 
intègrent des personnes externes se fixe à 74 %, à fin 2003. 

15
 Sans les résultats des questions supplémentaires pour Genève. 
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Tableaux 

Infrastructure 

T – 01 Etablissements de santé non hospitaliers, selon le type et le statut juridico-économique, depuis 1999 

T – 02 Lits disponibles dans les établissements de santé non hospitaliers, selon le type et le statut juridico-
économique de l’établissement, depuis 1999 

T – 03 Lits disponibles dans les établissements de santé non hospitaliers, selon le type d’établissement et le 
type de prise en charge, depuis 1999 

Emploi 

T – 04 Postes d’exploitation occupés dans les établissements de santé non hospitaliers, selon le type 
d’établissement et selon le niveau de formation ou le type de prestation de la personne employée, depuis 
1999 

T – 05 Personnel d’exploitation employé dans les établissements de santé non hospitaliers, selon le type 
d’établissement et le sexe de la personne employée, depuis 1999 

T – 06 Mouvement du personnel d’exploitation employé dans les établissements de santé non hospitaliers, 
selon le type d’établissement et le sexe de la personne employée, depuis 1999 

Personnes prises en charge 

T – 07 Personnes hébergées dans les établissements pour personnes âgées - EMS, selon le sexe et le groupe 
d’âges de la personne, depuis 1999 

T – 08 Personnes hébergées dans les institutions pour personnes handicapées et autres - EPH, selon le sexe et 
le groupe d’âges de la personne, depuis 1999 

T – 09 Personnes, hébergées ou externes, dans les institutions pour personnes handicapées et autres – EPH, 
selon l’infirmité principale de la personne, depuis 1999 

T – 10 Personnes hébergées dans les établissements pour personnes âgées – EMS. Entrées durant l'année 
pour un hébergement de longue durée, selon le sexe et la provenance de la personne, depuis 1999 

T – 11 Personnes hébergées dans les établissements pour personnes âgées – EMS. Entrées durant l'année 
pour un hébergement de courte durée, selon le sexe et la provenance de la personne, depuis 1999 

T – 12 Personnes hébergées dans les institutions pour personnes handicapées et autres – EPH. 
Entrées durant l’année, selon le sexe et la provenance de la personne, depuis 1999 

T – 13 Personnes hébergées dans les établissements pour personnes âgées – EMS. 
Sorties définitives durant l'année, après un hébergement de longue durée, selon le sexe et la destination 
de la personne, depuis 1999 

T – 14 Personnes hébergées dans les établissements pour personnes âgées – EMS. 
Sorties définitives durant l'année, après un hébergement de courte durée, selon le sexe et la destination 
de la personne, depuis 1999 

T – 15 Personnes hébergées dans les institutions pour personnes handicapées et autres – EPH. 
Sorties définitives durant l’année, selon le sexe et la destination de la personne, depuis 1999 

Journées d’hébergement 

T – 16 Journées d’hébergement dans les établissements de santé non hospitaliers, selon le type 
d’établissement et le type de prise en charge, depuis 1999 

T – 17 Personnes hébergées dans les établissements de santé non hospitaliers. 
 Durée moyenne de séjour des personnes sorties définitivement durant l’année, selon le type 

d’établissement et le type de prise en charge, depuis 1999 

Comptabilité d’exploitation 

T – 18 Comptabilité d’exploitation des établissements de santé non hospitaliers, selon le type d’établissement, 
depuis 1999 

T – 19 Etablissements de santé non hospitaliers. 

 Indicateurs choisis, selon le type d’établissement et le type de prise en charge, depuis 1999 
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Légende des signes

- valeur nulle

0 valeur inférieure à la moitié de la dernière position décimale retenue

. . . donnée inconnue

/// aucune donnée ne peut correspondre à la définition

( ) l’information ne peut être communiquée pour des raisons tenant à la protection des données

[   ] valeur peu significative

e valeur estimée

p donnée provisoire

r donnée révisée

Collection
Données générales

Série
Données statistiques

Derniers numéros parus

2003
1 Les votations dans le canton de Genève en 2001
2 Les votations dans le canton de Genève en 2002
3 Les organisations internationales à Genève et en Suisse. Résultats de l’enquête 2002
4 Les locaux non résidentiels vacants dans le canton de Genève. Résultats de l’enquête de juin 2002
5 Le commerce extérieur du canton de Genève en 2002. Analyse structurelle
6 Bilan et état de la population résidante du canton de Genève en 2002
7 L’imposition des personnes morales dans le canton de Genève
8 Les établissements de santé non hospitaliers à Genève. Résultats choisis de 1998 à 2001
9 Enquête sur les entreprises en relation avec un organisme de promotion économique

dans le canton de Genève. Résultats 2001 et 2002
10 Recensement fédéral des entreprises 2001. Résultats pour le canton de Genève
11 Les logement vacants à Genève. Résultats de l’enquête de juin 2003
12 Les établissements de santé non hospitaliers à Genève. Résultats choisis de 1999 à 2002

2004
1 Les organisations internationales à Genève et en Suisse. Résultats de l’enquête 2003
2 Enquête sur les entreprises en relation avec un organisme de promotion économique

dans le canton de Genève. Résultats 2003
3 Le commerce extérieur du canton de Genève en 2003. Analyse structurelle
4 Bilan et état de la population du canton de Genève en 2003.
5 Travailleurs frontaliers du canton de Genève en 2003
6 Les élections municipales dans le canton de Genève au printemps 2003
7 Les élections fédérales dans le cantons de Genève en automne 2003
8 Les votations dans le canton de Genève en 2003
9 Enquête sur les transactions immobilières. Résultats 2001 et 2002

10 Recensement fédéral des entreprises 2001.
Résultats par commune, secteur et sous-secteur statistique, pour le canton de Genève

11 Dépenses, investissements et projets dans la construction en 2003 et 2004. Analyse structurelle

Liste complète des numéros parus
Disponible sur demande



Publications de l’Office cantonal de la statistique

Données générales

Analyses

Tableaux de bord

Département de l'Economie,
de l'Emploi
et des affaires Extérieures

Office cantonal de la statistique (OCSTAT)
82, route des Acacias  1227 Les Acacias  •  Case postale 1735  CH-1211 Genève 26

Tél. +41 (0)22 327 85 00  • Fax +41 (0)22 327 85 10  •  statistique@etat.ge.ch  •  www.geneve.ch/deee  •  www.geneve.ch/statistique

Annuaire statistique
Recueil détaillé des principales statistiques annuelles
concernant le canton dans son ensemble, ainsi que les
communes. L’annuaire couvre un maximum de domaines :
en principe tous ceux pour lesquels on dispose de statisti-
ques fiables et pertinentes. Ouvrage d’environ 470 pages;
parution fin novembre.

Mémento statistique
Synthèse des données essentielles sur le canton et les com-
munes. Brochure annuelle de 20 pages, paraissant au prin-
temps, éditée avec le soutien de la Banque cantonale de
Genève (BCGe).

Bulletin statistique
Bulletin mensuel  de 12 pages, édité en collaboration avec
la Chambre de commerce et d’industrie de Genève (CCIG).
Choix des principales statistiques genevoises disponibles
mensuellement.

Ce bulletin est complété (en février, mai, août et novem-
bre) de 4 pages de données trimestrielles.

Coup d’œil
Deux pages d’informations synthétiques et rapides desti-
nées au grand public; éclairage statistique sur des ques-
tions d’intérêt général.

Communications statistiques
Série consacrée à la diffusion, vers un large public, de
résultats statistiques marquants, l'accent étant mis sur le
commentaire.

Données statistiques
Série permettant la diffusion rapide de résultats (statis-
tiques annuelles, enquêtes), sous la forme de tableaux
statistiques brièvement commentés. Cette série s’adresse
en priorité à des publics spécialisés.

Principaux sujets présentés annuellement :

– bilan et état de la population;
– travailleurs frontaliers;
– commerce extérieur ;
– élections et votations;
– organisations internationales;
– locaux  vacants;
– logements vacants;
– transactions immobilières;
– établissements de santé non hospitaliers.

Etudes et documents
Série consacrée à la présentation des divers types d’études
réalisées par l’OCSTAT : analyses périodiques ou ponctuel-
les, documents de référence, méthodologie.

Reflets conjoncturels
Cahier trimestriel présentant une analyse commentée de
la conjoncture économique pour le canton de Genève, illus-
trée de nombreux graphiques.

Marché du travail
Feuille mensuelle présentant les principales informations
relatives à l’évolution du chômage.

Bulletin d’information trimestriel (8 pages) présentant des
informations de nature structurelle sur le chômage.

Les travailleurs frontaliers à Genève
Feuille semestrielle présentant les principales informations
disponibles sur les travailleurs frontaliers.

Marches des affaires
Feuilles mensuelles ou trimestrielles présentant sous forme
de graphiques et de tableaux les résultats des enquêtes
conjoncturelles :

Industrie; services immobiliers; commerce de détail;  hôtel-
lerie et restauration; construction.

Masse salariale versée dans le canton de Genève
Feuille trimestrielle portant sur la masse salariale versée
dans le canton de Genève. Graphiques, tableaux et com-
mentaires.

Indices des prix à la consommation
Feuille mensuelle : tableaux portant sur les indices suisse et
genevois, avec commentaires sur l’indice genevois.

Indice genevois des prix de la construction
Recueil semestriel de tableaux, avec commentaires et gra-
phiques, portant sur les résultats de l’indice.




